
ФРАНЧАЙЗИНГ



УЗНАЙ КАК ОТКРЫТЬ 
СВОЮ «ИСТЕРИКУ»



КТО МЫ?

«Истерика» – это уникальный проект, сочетающий  
в себе лучшее от бьюти-индустрии: 

 ПАРИКМАХЕРСКУЮ высокого класса. 

 BROW BAR, предлагающий услуги  по созданию идеаль-
ных бровей и макияжу.

 КАБИНЕТ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, занимающийся, по-
мимо стильного дизайна ногтей, медицинским направлением. 

 СТУДИЮ ЗАГАРА с мощными соляриями. 

«Истерика» дает возможность в одном месте получить 
эстетические услуги разного характера и поухаживать за собой. 

Наша миссия – выявить и подчеркнуть красоту каждого 
приходящего клиента. Мы делаем это в течение пяти лет,  
и делаем это хорошо.



ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ  
СВОЙ БИЗНЕС

«Истерика» – это прежде всего люди, которые здесь ра-
ботают. Все мы, от генерального директора до помощника 
администратора, стремимся к одному: выполнять свою ра-
боту не хорошо, а отлично, каждый день развиваться, расти 
как личности и профессионалы. 

Мы любим этот бизнес, потому что он позволяет нам ре-
ализовывать собственные амбиции, творческие и деловые,  
а самое главное – радовать людей, делая их красивыми и 
уверенными в себе.

генеральный директор
Рудой Ю. В.
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

Долгосрочное  
маркетинговое планирование,  

уникальная лидогенерация

Опыт успешной работы 
более 5-ти лет

Продуманные комплексные 
предложения для клиентов



НАШИ РЕСУРСЫ ДЛЯ 
ПРОЦВЕТАНИЯ ВАШЕЙ 
ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Собственная CRM система –  
управление клиентской 

базой

Система управленческого 
учета на базе 1С

Онлайн-запись  
собственной разработки

Прямые контракты 
с европейскими 

производителями



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ,  
СТАВ НАШИМ ПАРТНЕРОМ  

Пошаговая инструкция по запуску  
парикмахерской

Рекомендации по минимизации 
 затрат

Необходимые рекомендации  
по требованиям к персоналу, 
алгоритмам его подбора и обучения

Постоянную поддержку по 
маркетинговым, производственным  
и другим вопросам  

Готовый бренд и руководство  
по использованию фирменного  
стиля. Услуги дизайнера

Помощь в подборе места. Выявляем 
лучшие места для  открытия в вашем 
регионе

Организация поставок, договоров  
с поставщиками косметики  
и оборудования

Эффективно продающий сайт, 
совмещенный с купонными 
предложениями, которые побуждают 
клиента сделать  покупку здесь и сейчас



ЧТО БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ВАМ  
ОСНОВНОЙ ДОХОД

СТУДИЯ ЗАГАРА
(продажа кремов для загара 
эксклюзивного бренда Power Tan)

КАБИНЕТ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА
(медицинский педикюр, дизайн ногтей, 
современные покрытия)

BROW BAR  
(абонемент идеальные брови, 
наращивание ресниц, микроблейдинг)

ПРОДАЖА КОСМЕТИКИ 
(уход за волосами, краски, средства  
для ногтей, кремы для загара)

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
(окрашивание волос,  
уходовые процедуры)50%

10%

11%

12%

17%



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТИЯ  
НОВОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

12 2,5 30 000

300  %3 2,5 5

Средняя выручка в деньСрок запуска предприятияСрок окупаемости

Паушальный взнос Роялти Инвестиции



Контакты для связи

Менеджер по франчайзингу

КАРПОВА ВИОЛЕТТА СЕРГЕЕВНА
+7 (911) 823-25-29

Генеральный директор

РУДОЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
+7 (911) 777-31-99

isterika.me


